
Дорожная карта и перспективы 

развития АПК «Безопасный город» 

Валентин Иванов,  
пресейл-менеджер департамента поддержки продаж  
 
Ханты-Мансийск, 2017 г. 



2 

АПК «Безопасный город» 

Внедрения в субъектах Российской Федерации 

2016 год 

• Реализация проектов АПК 

«Безопасный город» в пилотных 

муниципальных образованиях 

Архангельской, Вологодской и 

Курской областях 
 

2015 год 

• Реализация проекта АПК 

«Безопасный город» в составе ПАК 

ЕЦОР в г. Нижний Тагил 

 
2014 г.  

• Распоряжение правительства №2446 от 03 

декабря 2014 года Утверждение концепции АПК 

«Безопасный город» 

• Поручение Президента Российской Федерации 

В.В. Путина (от 27 мая 2014 г. Пр-1175) 

• Постановление Правительства Российской 

Федерации от 20 января 2014 г. № 39 «О 

Межведомственной комиссии по вопросам, 

связанным с внедрением и развитием АПК 

«Безопасный город». 
 

 

 

 

К О Н Ц Е П Ц И Я 

построения и развития  

аппаратно-программного комплекса  

"Безопасный город" 

 АПК «Безопасный город» – совокупность 

существующих и перспективных федеральных, 

региональных, муниципальных и объектовых 

автоматизированных систем на местном уровне, 

объединённых для решения задач в сфере 

обеспечения защиты населения и территорий 

от ЧС природного и техногенного характера, 

общественной безопасности, правопорядка и 

безопасности среды обитания, а также 

взаимодействующих с ними автоматизированных 

систем в рамках единой региональной ИКТ-

инфраструктуры. 
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АПК «Безопасный город» 

Внедрения 

 

Блок  

координации  

и  

взаимодействия: 
КСА ЕЦОР, АИСУГД 

Блок транспортной 

безопасности: 
ФВФ, ВГК,  

ГЛОНАСС,  

ИТС, СС ТМК,  

СЗИОНТ 

Блок  

безопасности  

населения и  

инфраструктуры: 
ИВН, СМИС, КСИОН,  

АСУТП, АСКУЭ 

Блок экологической 

безопасности: 
КМОС,  

АСКРО,  

АСХОВ 

Вологодская 

область:  
Вологда, Череповец, 

Вытегра 

Свердловская 

область. 
Нижний Тагил 

Архангельская 

область: 
Архангельск и Приморский 

район, Северодвинск, 

Котлас 

Курская  

Область:  
Курск 

• КСА ЕЦОР 

• Видеонаблюдение (ИВН) 

• ГЛОНАСС 

• Технический мониторинг 

компонентов системы 

• КСА ЕЦОР 

• Видеонаблюдение (ИВН) 

• ГЛОНАСС 

• Мониторинг ЖКХ 

• Гидрометеопосты 

• Технический мониторинг 

компонентов системы 

• КСА ЕЦОР 

• Видеонаблюдение (ИВН) 

• ФВФ 

• ГЛОНАСС 

• Гидрометеопосты 

• Технический мониторинг 

компонентов системы 
• КСА ЕЦОР 

• Видеонаблюдение (ИВН) 

• ФВФ 

• ГЛОНАСС 

• Гидрометеопосты 

• Технический мониторинг 

системы 
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АПК «Безопасный город» 

Функциональные блоки 

 

Блок  

координации  

и  

взаимодействия: 
КСА ЕЦОР, АИСУГД 

Блок транспортной 

безопасности: 
ФВФ, ВГК,  

ГЛОНАСС,  

ИТС, СС ТМК,  

СЗИОНТ 

Блок  

безопасности  

населения и  

инфраструктуры: 
ИВН, СМИС, КСИОН,  

АСУТП, АСКУЭ 

Блок экологической 

безопасности: 
КМОС,  

АСКРО,  

АСХОВ 
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АПК «Безопасный город» 

Построение и развитие 

 

Этап 1. Определение приоритетных 

направлений развития 
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Шаг 1: 

Классификация рисков 

 

КСА 

ЕЦОР 

Риски возникновения 

ЧС на транспорте 

Риски возникновения 

аварий на системах ЖКХ 

Риски обрушения 

зданий, сооружений, 

пород 

Риски возникновения 

природных пожаров 

Риски возникновения 

подтоплений (затоплений) 

Риски возникновения 

аварий на химически 

опасных объектах 

Риски возникновения 

противоправных действий 

Риски возникновения 

эпидемий 
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Шаг 2: 

Подбор решений 

 

КСА 

ЕЦОР 

Статистика МИС 

АРМ АПК БГ 

Интеграция  

АСХОВ / АСКРО 

Рабочий кабинет АПК БГ 

ИВН 

АРМ АПК БГ 

СЗИОНТ/ СС ТМК 

ФВФ, ВГУ, АС ЦАФАП 

Рабочий кабинет АПК БГ 

Датчики 

Рабочий кабинет АПК БГ 

Датчики 

Рабочий кабинет АПК БГ 

Системы раннего обнаружения  

лесных пожаров  

Интеграция с системами ДЗЗ 

Датчики 

Интеграция  с системами ДЗЗ 
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Шаг 3 

Внешние взаимодействия/ информационный обмен 

КСА 

ЕЦОР 

ДДС 

04 

ДДС 

01 

ДДС 

02 

ДДС 

03 

С
и

ст
ем

ы
 

П
О

О
 

3.1 Модель данных 
Анализ источников информации, состава и 

форматов передаваемой информации 

3.2 Набор интеграций 
Анализ информационных систем, проработка 

интеграции 

3.3 Описание бизнес-

процессов (регламенты) 
Описание бизнес-процессов взаимодействия. 

Подготовка регламентов в соответствии с 

методическими рекомендациями МЧС России 

3.4 Проектирование и 

создание системы 
Размещение периферийного оборудования 

систем мониторинга угроз и настройка 

взаимодействия с КСА ЕЦОР 
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АПК «Безопасный город» 

Развитие объектовых компонент 

КСА 

ЕЦОР 

• Телеметрия счетчиков/ 

датчиков ЖКХ для РСО 

• Телеметрия счетчиков/ 

датчиков ЖКХ для 

УК/ТСЖ 

• Данные о работе узлов  

систем ЖКХ 

 

• Информация  

об объектах на 

территории города 

• Информация  

об технологических 

коммуникациях 

• Выгрузки из ГИС 

М
ет

ео
ст

ан
ц

и
и

, 

К
М

О
С

 

• Координаты ТС 

• Технические параметры ТС 

• Тревожные события 

• Срабатывание детекторов 

видеоанализа 

• Управление системой 

видеонаблюдения 

• Управление сервисами 

видеонаблюдения/видео-

анализа 

• Справочные сервисы 

• Туристские сервисы 

• Рекламный контент 

• Платежные терминалы 

Ги
д

ро
м

ет
ео

ро
л

ог
ич

ес
ка

я 

ин
ф

ор
м

ац
ия

, т
ре

во
ж

ны
е 

си
гн

ал
ы

 

(Х
О

В
, п

ав
од

ок
, п

ож
ар

 и
 т

.п
.)

 • Интеграция устройств  

в сеть ЦГМС 

• Территориальная 

гидрометеорологическая 

информация 

• Данные для УпрДор 

• Данные для РЖД 



10 

Развитие объектовых компонент 

Принцип 

Датчик 

Данные о работе 

оборудования 

Данные  

о сбоях  

в работе 

оборудования 

Веб-интерфейс 
коммунальной 

службы или АСУТП 

Рабочее 
место  

КСА ЕЦОР 
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Базовая инфраструктура  

Техническая схема реализации 

Клиентское место или API 

ЦАФАП 

ФВФН ПДД 

Клиентское место или API 

ЦУКС ГУ МЧС России по субъекту Российской Федерации 

ГУ МЧС России по субъекту Российской Федерации 

УМВД России по субъекту Российской Федерации 

УФСБ России по субъекту Российской Федерации 

Другие службы и ведомства 

Территориальные органы 

ФОИВ 

Региональная платформа 
(региональный центр) 

 

Правительство 

области 

Развитие систем 

комплексного 

мониторинга: 

• ФВФН ПДД 

• ВГК 

• видеонаблюде

ния 

• мониторинга 

состояния 

окружающей 

среды 

• химического 

мониторинга 

• паводкового 

мониторинга 

• мониторинга 

ЖКХ 

КСА РИП, 

Подсистемы КСА 

ЕЦОР 

Муниципальные образования 

ЕДДС  

Муниципального 

образования 

Клиентское место 

ЕЦОР  

ЕДДС  

Муниципального 

образования 

Клиентское место 

ЕЦОР  

 

ЕДДС  

Муниципального 

образования 

Клиентское место ЕЦОР  

 

ЕДДС  

Муниципального 

образования 

Клиентское место ЕЦОР  

ЕДДС  

Муниципального 

образования 

Клиентское место ЕЦОР  

                        Система ФВФ 

                    Система ВГК  

                    Система ЕГПП 
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АПК «Безопасный город» 

Построение и развитие 

 

Этап 2. Развитие  

АПК «Безопасный город» 
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Развитие функциональных блоков 

Сервисы градоуправления 

 

Блок  

координации  

и  

взаимодействия 

Блок транспортной 

безопасности 

Блок  

безопасности  

населения и  

инфраструктуры 

Блок 

экологической 

безопасности 

Сервисы городских служб 

Цифровые план-карты  
(слои городской инфраструктуры) 

Обращения граждан, 
голосовая связь, 
мобильные приложения 

Кадастровая информация 

Паспорта объектов 

Опорная геодезическая сеть 

• Земельный муниципальный кадастр 

• Кадастр электросетей, трасс ЛЭП и 

энергетического хозяйства  

• Кадастр сетей и сооружений 

водоснабжения  

• Кадастр тепловых сетей  

• Кадастр дорог  

• Кадастр телекоммуникаций  

• Социальный кадастр  

• Кадастр отходов 

• Кадастр природоохранных и 

рекреационных зон 

• Учет муниципального имущества 

• Учет и контроль капитальных 

вложений и ремонтов 

• Учет и контроль бюджетных расходов 

• Планирование градостроительной 

деятельности 

• Работа с обращениями граждан 

• Специализированные кабинеты 

служб 

• Обработка заявок по вопросам 

планирования территорий 

• Портал инвестпроектов 

• Учет объектов торговли 

(стационарных/ нестационарных) 

• Предоставление геодезических услуг 

застройщикам и собственникам 

• Мониторинг оползней, целостности 

конструкций 
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Развитие функциональных блоков 

Безопасность населения и инфраструктуры 

Блок  

координации  

и  

взаимодействия 

Блок транспортной 

безопасности 

Блок  

безопасности  

населения и  

инфраструктуры 

Блок 

экологической 

безопасности 

Сервисы городских служб 

Колл-центр городской 
диспетчерской 
коммунальной службы 

• Контроль и управление работой узлов 

систем жизнеобеспечения (ЖКХ): 

РСО, домовых и квартирных узлов 

учета 

• Специализированные ГИС систем 

ЖКХ 

• Анализ аварийности 

• Планирование ремонтов ЖКХ и 

потребителей 

• Контроль исполнения заявок и 

перемещений 

• Мобильные приложения  

• Обеспечение сбора заявок 

потребителей и контроля исполнения 

поручений 

• Рейтинг УК 

• Личные кабинеты граждан/УК/ТСЖ 

• B2B система УК ЖКХ  

(аггрегатор услуг – аналог Добродел) 

Данные АСКУЭ и 
интеллектуальных КПУ 

Нормативная информация о 
тарифах и услугах 

Информация о состоянии 
жилищного фонда 

Мониторинг мобильного 
персонала 

Информационный контент 

• Формирование отчетности 

• Формирование единого платежного 

документа 

• Ведение паспортов объектов ЖКХ и 

потребителей 

• Информационные и справочные 

сервисы города 
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Развитие функциональных блоков 

Экологическая безопасность 

Блок  

координации  

и  

взаимодействия 

Блок 

транспортной 

безопасности 

Блок  

безопасности  

населения и  

инфраструктуры 

Блок 

экологической 

безопасности 

Сервисы для города 

Системы зонирования 
(организации зон сбора и 
утилизации отходов) 

• Мониторинг химического состава 

воздуха 

• Мониторинг и учет параметров 

ПДС/ПДК (сервис) 

• Фиксация нарушений уборки улиц, 

вывоза мусора 

• Мониторинг химического состава 

воздуха 

• Мониторинг и учет параметров 

ПДС/ПДК (сервис) 

Данные химического 
мониторинга воздуха 

Данные видеоаналитики 

Электронный 
документооборот по 
вопросам 
природопользования 

Данные о нарушениях 
правил перевозки и 
утилизации отходов 

• Мониторинг мобильного персонала и 

транспортных средств 

• Формирование графиков и 

маршрутов движения уборочной 

техники и контроль местоположения 

ТС 

Данные гидрохимического 
мониторинга 

• Планирование и размещение мест 

сбора и утилизации отходов 

• Сервис удаленного контроля (подачи) 

НВОС (нормативов воздействия на 

окружающую среду) 

• Сбор и обработка информации от 

граждан по качеству работы служб 
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Развитие функциональных блоков 

Транспортная безопасность 

Блок  

координации  

и  

взаимодействия 

Блок транспортной 

безопасности 

Блок  

безопасности  

населения и  

инфраструктуры 

Блок 

экологической 

безопасности 

Сервисы для города 

Системы зонирования 
(парковочное пространство 
и платный проезд) 

• Адаптивный расчет и управление 

режимами работы перекрестков и 

линейных дорожных сетей  

• Специализированные кабинеты 

дорожных служб (УпрДор) 

• Фиксация нарушений правил 

перевозки тяжелых и 

крупногабаритных грузов 

• Система анализа и моделирования, 

прогнозируемой дорожной ситуации 

на основе количественного 

изменения транспортного потока  

• Формирование маршрутов и 

расписаний городского транспорта 

• Специализированные кабинеты 

служб 

 

• Информация о ДТП 

• Контроль ГРЗ 

• Фиксация и предобработка 

нарушений ПДД 

Системы управления 
дорожным движением 

Данные о нарушениях ПДД. 
Видеопотоки и аналитика 

Модели транспортных 
потоков 

Объектовые системы 
безопасности и оповещения 

Данные о нарушениях 
правил перевозки • Автоматизация парковочного 

пространства 

• Планирование и организация 

платных участков дорог/парковок 

• Обеспечение безопасности и 

оповещения на объектах 

транспортной инфраструктуры с 

подклкючением к ЕЦОР 
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 Определение наркотических 

веществ 

Компоненты правоохранительного сегмента (ПОС) 

для развития и интеграции с АПК БГ и «Умным городом»  

 

 

 Системы интеллектуальной 

видеоаналитики 

  Ситуационные Центры  

силовых ведомств 

Определение взрывчатых 

веществ 

Определение отравляющих 

веществ 

АСУ ПОС – АСУ правоохранительного сегмента 

  Система мониторинга 

мобильных и др. объектов 

  Система  

«Гражданин-Полиция» 

  Управление и контроль качества предоставляемых услуг (QoS) 

  Ситуационные Центры  

силовых ведомств 
  Ситуационные Центры  

силовых ведомств 
  Ситуационные Центры  

силовых ведомств (МВД и др.) 

 Комплексы автоматизированного интеллектуального видеонаблюдения  

 Интеллектуальное подъездное видеонаблюдение (распознавание лиц, голоса) 

 Биометрическая идентификация личности по изображению лица, полученного из 

видеопотока. 

 Система «Гражданин-Полиция» 

 Системы определения:  

 взрывчатых веществ 

 наркотических веществ 

 отравляющих веществ 
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Концепция 

Безопасный город - - - > Умный город 

Региональные и муниципальные ведомственные информационные системы  

Системы городского 

видеонаблюдения 

МВД ФСО ФСБ МЧС 

Системы топливно-

энергетического комплекса 

Системы поддержки и 

развития образования 

Интеграционная платформа межведомственного взаимодействия  

и др. 
……. ……. ……. ……. ……. ……. 

…

…. 

Транспорт   

и ИТС* 

 

 
 

Парковки ВГК ЭРА 

ГЛОНАСС 

Платные 

дороги  
ФВФ 

Системы 

управления 

городским 
транспортом 

Системы 

взимания 

оплаты с "12-ти 

тонников" 

Системы 

управления 

безопасностью 

дорожного 

движения 

Услуги обеспечения 

мобильности 
Платформа 

предоставления услуг 

Аварийные и дорожные 

системы  и службы  

Системы 

информирования 

и оповещения 

Система 

112 

Системы 

комплексного 

мониторинга 

ДДС ДДС ДДС ДДС ДДС ДДС ДДС 

Городское хозяйство и ЖКХ 

 

Здравоохранение 

  

 
Больницы 

Поликлиники 

Аптеки 

Системы телемедицины Системы на базе IoT 

Травмопункты 

Бригады Скорой 

Помощи 

Коммуникации 

Свет 

Мосты 

Газ 

Здания 

Стоки Каналы 

Ситуационный 

Центр  

Губернатора 

Информационно-

аналитические сервисы 

«Умного» города 

ЦУКС 

Правоохран. сегмент 

 

Финансовый Сектор и Банки  

ИВН QoS 
«Гражданин-

Полиция» 

Мониторинг особо опасных объектов 



Спасибо! 

 

111395, Москва, ул. Юности, д. 13 

Т: +7 (495) 648-08-08, 790-79-79 

Ф: +7 (495) 648-08-07 

www.technoserv.com 


